
ДЕТЯМ О ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Неуловимо течёт время. Не одно 

поколение родилось и выросло после 

той кровавой Великой Отечественной 

войны, в огне которой погибли миллионы советских солдат и не в чём не 

повинных людей. 

Самой жестокое сражение прошлого века определило судьбы 

народов и государств на большей части земного шара! Назовут ли дети 

нынешнего столетия эту ПОБЕДУ в ряду выдающихся событий нашей 

РОДИНЫ, или вырастут поколения россиян, из сознания которых 

выпадут те самые четыре года войны, названные их дедами Священной? 

Было бы непростительно лишать новое подрастающее поколение 

исторической памяти о героическом подвиге народа, отстоявшее не 

только своё Отечество от фашизма, но и всю Европу.  

Чем больше проходит времени, которое отделяет нас от 

тревожного, героического прошлого, военного времени, тем 

величественнее перед нами бессмертные подвиги защитников нашей 

РОДИНЫ. Это вызывает особую гордость за свою страну, это имеет 

огромное значение для воспитания подрастающего поколения. Но 

достаточно сложно и проблематично передать детям весь смысл жизни 

тяжёлых военных лет. Ведь дошкольники – это маленькие дети, у 

которых только начинают формироваться представления о социальной 

жизни общества, об отношениях людей. Стоит ли знакомить детей 5-7 

лет со столь сложным периодом жизни, стоит ли рассказывать всё и 

представлять детям все страницы ВОВ. В период подготовки к 

празднованию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, когда средства массовой 

информации возвращают нас в прошлые военные годы, наши дети тоже 

проявляют интерес к теме ВОВ, задают всевозможные вопросы. 

Для того, что бы правильно начать формировать систему 

представлений о подвигах нашего народа в борьбе с фашистскими 

захватчиками необходимо знать, что знания, которые получат от вас 

дети должны опираться на уже имеющиеся. Эти знания станут базой, 

начальной точкой отсчёта, от которых начнётся ознакомление детей с 

историей своей страны. Каждый ребёнок 5-7 лет должен иметь 

первичные представления о  своей стране, городе, в котором живет, 



понимать что такое РОДИНА, МИР, армия, народ. Эти понятии 

разбираются педагогами в любом дошкольном образовательном 

учреждении. Задача любого взрослого (педагога или родителя) 

непосредственно перед изучением темы, связанной с ВОВ, постараться 

из всего объёма ранее изученных тем выбрать те понятия, которые 

подведут детей к пониманию причины начала войны, например, 

«граница», «приглашение», «нападение», «защита» и др. На основании 

их можно начинать рассказывать детям о ВОВ.  

Следующий момент, который необходимо учитывать родителям и 

педагогам при ознакомлении дошкольников с историей о ВОВ – это 

необязательность ознакомления со всеми подробностями военного 

времени, например, изучение истории всех битв. Это будет изучаться 

детьми, но в рамках школьного предмета 

«История». Детям дошкольного возраста 

достаточно гораздо важнее узнать более общие 

понятия: о действиях Советской армии, вставшей 

на защиту своей страны (городов, деревень – 

Малой Родины многих людей), о помощи простых 

людей, находящихся в тылу, собирающихся в 

лесах, о поведении детей в годы ВОВ. Нынешним 

воспитанникам будет интересно узнать, что дети 

военных лет принимали участие в защите своих 

городов, помогали взрослым трудиться.  Кроме 

этого детям дошкольного возраста можно 

рассказать о наиболее ярких подвигах солдат, работников тыла, 

партизан. Если взрослые добавит к своему рассказу о подвигах людей в 

годы ВОВ эмоциональную окраску, передадут детям чувство гордости и 

сопереживания, то это запомнится им надолго и вызовет желание быть 

похожими на героев, уважать их труд, подвиги, НАШУ ПОБЕДУ! 

В сохранении памяти поколений литература о ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ всегда была одним из источников, который 

формировал историческое сознание, чувство патриотизма. Знакомясь 

через книги с историей своего народа дети и подростки получают 

возможность «гордиться славою своих предков… не уважать которую, 

по словам А.С. Пушкина, - есть постыдное малодушие». 

И мы предлагаем нашим юным читателям прослушать страницы 

книг о войне, подумать о героях войны, поразмышлять о том, как не 



допустить того, что бы наша страна, народ страдал от боли… К 

литературе военной тематики для детей нужно относиться очень 

внимательно. Её достаточно много, однако не все произведения будут 

понятны детям дошкольного возраста. В предлагаемом перечне 

литературы для дошкольников детей старшего дошкольного возраста  

есть произведения Л. Кассиля «Твои защитники», «Сестра», «Памятник 

советскому солдату» С. Алексеева «Они защищали Москву», Б. 

Полевого « Разведчики». Произведения этих авторов будут понятны и 

интересны детям. 

Самым главным моментом изучения дошкольниками военных 

страниц истории является знакомство их с биографией своих родных. 

Известно, что ознакомление с окружающим в дошкольном детстве 

начинается со семьи, это близко и понятно малышам. Нет в России 

семьи, которую не коснулась бы та страшная война, в каждой семье 

имеются близкие, чья судьба была непосредственно связана с тяжёлыми 

днями ВОВ. Постарайтесь подобрать максимум материала о ваших  

родных (фотографии, награды, предметы быта, одежды, иллюстрации из 

книг, журналов), сделайте так, что бы жизнь и подвиги ваших близких 

стали достоянием ваших детей. Хорошо, если прабабушки и прадедушки 

могут вспомнить и рассказать что – то о войне. Помогите сделать этот 

рассказ понятным детям! 

Консультация составлена по материалам  

Филатовой Т. А.,  

старшего воспитателя МАДОУ  

города Костромы  

«Детский сад № 8» 

 

 

 

 

 

 

 

 


